О готовности ЛОУ к сезону 2019 г.
По постановлению Главы Озерского городского округа Челябинской области №
486 от 05.03.2019 г. в летнюю оздоровительную кампанию 2019 года будут
функционировать:
14 городских ЛОУ с дневным пребыванием детей в возрасте 6-18 лет,
организованных на базах средних школ с общим количеством – 1290 человек.
Оздоровление будет проходить с 03.06.2019 по 27.06.2019, продолжительность смены – 18
день без учета выходных дней. Стоимость путевки – 2850 рублей на одного ребенка для
сельского поселения и 3450 рублей для городских детей.
3 загородных ЛОУ с круглосуточным пребыванием детей, организованных
на базах загородных специализированных учреждений. Сроки заездов: ЛОУ «Звездочка» с 04.07.2019 по 25.07.2019; ЛОУ «Отважных» - с 09.06.2019 по 30.06.2019, с 04.07.2019 по
25.07.2019, с 29.07.2019 по 19.08.2019; ЛОУ «Орлѐнок» - с 09.06.2019 по 30.06.2019, с
04.07.2019 по 25.07.2019, с 29.07.2019 по 19.08.2019. Продолжительность смен – 21 день.
Всего – 1680 детей в возрасте 6-18 лет. Стоимость путевки – 6500 рублей на одного
ребенка в смену.
14.03.2019 г. специалистами Межрегионального управления № 71 ФМБА России
и ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России принято участие в заседании межведомственной
комиссии при Администрации Озерского городского округа Челябинской области по
организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний
период 2109 года.
Специалистами ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 71» ФМБА России
организовано и проведено (апрель-май) гигиеническое обучение и аттестация работников
оздоровительных лагерей.
В загородных ЛОУ по итогам проведения конкурса услуги общественного
питания будет осуществлять специализированная организация ООО «Детское
общественное питание» из г. Челябинска, в городских ЛОУ работники пищеблоков школ.
Специалистами госсанэпидслужбы проведены семинары для медицинских
сотрудников, работников общественного питания и руководителей ЛОУ по организации
питания, соблюдению санитарно-противоэпидемического режима, профилактике
инфекционной и соматической заболеваемости, травматизма, физическому и
гигиеническому воспитанию детей и подростков.
До работы в оздоровительных лагерях допускаются сотрудники привитые в
соответствии с Национальным календарѐм профилактических прививок:
● против дифтерии – независимо от возраста (срок от последней ревакцинации не
более 10 лет);
● против кори – до 35 лет (2 прививки);
● против краснухи – до 25 лет;
● против вирусного гепатита В – до 55 лет (или в стадии вакцинации),
● медицинские работники привиты против вирусного гепатита В независимо
от возраста.
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Проводится иммунизация против клещевого энцефалита, в т.ч. 2 кратная
вакцинация не привитых ранее сотрудников ЛОУ.
Силами специализированной аккредитованной организации ООО «Предприятие
«Дезцентр» на территориях ЛОУ проведены акарицидные обработки после расчистка
территорий от мусора, валежника, скоса травы, а также мероприятия по дератизации и
дезинсекции. Организовано энтомологическое обследование территорий на заселенность
клещами до акарицидной обработки и еѐ контроль после обработки. Проведение
дополнительных акарицидных обработок запланировано перед началом каждой смены.
Проведение
лабораторно-инструментальных
исследований
в
рамках
производственного и государственного контроля будет осуществляться на базе
аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 71» ФМБА России.
Во всех ЛОУ для соблюдения питьевого режима запланировано использование
только бутилированной вода. Кулеры и аналогичные установки в организации питьевого
режима не используются.
В соответствии с утвержденным планом проведения контрольно-надзорных
мероприятий на 2019 год, плановые проверки будут проведены в загородных ЛОУ в
течении всех смен и в 3-х городских ЛОУ, организованных на базах средних школ. Кроме
того, проводятся внеплановые мероприятия по контролю исполнения предписаний в 5-ти
городских ЛОУ.
По требованию прокурора ЗАТО г. Озерск специалисты Межрегионального
управления № 71 ФМБА России привлечены к внеплановым проверкам всех городских
ЛОУ.
Специалистами ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 71» ФМБА России на
все ЛОУ оформляются экспертные заключения, необходимые для выдачи санитарноэпидемиологических
заключений
о
соответствии
учреждений
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
Пресс-служба Межрегионального управления № 71 ФМБА России

